
Информация о типичных нарушениях, 
повлекших гибель (травмирование) работающих 
в организациях Минской области, и мерах 
по их профилактике 

 

15.07.2022 директор РУП «Столбцовское ОКС» поручил мастеру 

хозяйственного участка задание по спиливанию двух деревьев напротив 

гостиницы «Заря» и выдал ему наряд-допуск на выполнение работы 

с повышенной опасностью. Для выполнения данного задания мастер участка 

привлек столяра и водителя погрузчика. 

Прибыв на место, столяр осмотрел дерево, зацепил трос одним концом 
за ствол дерева, а другим за погрузчик «Амкодор 332С4», чтобы дерево 

не упало на ограждение. Столяр бензопилой вырезал клин и начал 

обпиливать дерево по кругу, делая рез бензопилой от одного угла до другого 

угла клина. Дерево начало наклоняться в намеченную сторону. Столяр 

начал отходить в противоположную сторону, повернувшись спиной 

к дереву. В этот момент из-за смещенного центра тяжести ствола дерева 

и неполного его пропила, ствол дерева резко изменил направление и упал 

на столяра, порвав при этом трос, привязанный к погрузчику. 
В ходе проведения специального расследования установлено, что: 

столяр не проходил обучение, стажировку, инструктаж и проверку 

знаний по вопросам охраны труда по профессии «вальщик леса»; 

выдача наряда-допуска на выполнение работы с повышенной 

опасностью, не содержащего специальных организационных 

и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работающих 

при выполнении этой работы. 

Причинами данного несчастного случая согласно заключению 
государственного инспектора труда, проводившего специальное 

расследование, явились: 

выдача наряда-допуска на выполнение работы с повышенной 

опасностью, не содержащего специальных организационных, технических 

мероприятий по обеспечению безопасности работающих; 

допуск потерпевшего к выполнению работ по валке дерева, 

не имеющего соответствующей квалификации по профессии «вальщик 
леса», не прошедшего стажировку, инструктаж и проверку знаний 

по вопросам охраны труда; 

использование погрузчика не по назначению. 

В целях предупреждения подобных нарушений необходимо: 

до начала производства работ по валке деревьев в населенных 

пунктах определить способ валки деревьев, учитывая при этом 

особенности и условия места производства работ, представляется 

возможной валка дерева целиком или необходимо спиливание дерева 
по частям; 
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к выполнению работ по валке деревьев допускать лиц, имеющих 

соответствующую квалификацию по профессии «вальщик леса», 

прошедшего обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний 

по вопросам охраны труда; 

работы по валке деревьев проводить под руководством 
уполномоченного должностного лица, ответственного за безопасное 

проведение лесосечных работ. 


